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Аннотация:  Данная статья посвящена институту освобождения от 

уголовной ответственности. В статье анализируются соответствующие 

разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 No19 

(ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» Рассматриваются наиболее актуальные классификации, 

а также анализ уголовно-правовых норм. 
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Annotation: This article is devoted to the institution of exemption from 

criminal liability. The article analyzes the relevant explanations of the Resolution of 

the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of June 27, 2013 No19 

(ed. November 29, 2016) “On the application by courts of legislation regulating the 
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grounds and procedure for exemption from criminal liability”. The most relevant 

classifications are considered, as well as the analysis of criminal law norms. 

Key words: criminal law, grounds for exemption from criminal liability, types 

of exemption from criminal liability, active repentance, expiration of statute of 

limitations, reconciliation with the victim. 

В современной науке уголовного права существует множество вопросов, 

связанных с институтом освобождения от уголовной ответственности. 

Рассмотрим некоторые наиболее актуальные из них. 

Современное законодательство не дает легального определения 

освобождения от уголовной ответственности. Однако в научной литературе 

даются  различные определения освобождения от уголовной ответственности. 

Самое простое определение, которое можно было дать, основываясь на 

анализе ст. 75, 76, 76.1, 76.2, 78 Уголовного Кодекса РФ и современной 

юридической мысли, следующее: освобождение от уголовной 

ответственности – это полное и безусловное освобождение лица, 

совершившего преступление и являющегося его субъектом, от претерпевания 

каких-либо мер государственного принуждения за содеянное, выраженное в 

правовом акте компетентного государственного органа.1 

В Уголовном Кодексе РФ выделяют следующие виды освобождения от 

уголовной ответственности: 1) освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 2) освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 3) 

освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ); 4) освобождение от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ); 

5) освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности (ст. 78 УК РФ). 

                                                           
1 Борзенков Г.Н. Курс уголовного права: Общая часть: Т. 1: Учение о преступлении: Учебник для вузов (под ред. Кузнецо 

/ БорзенковГ.Н. (док.юр.наук, проф.), Комиссаров Комиссаров Крылова , др. доц.). — Москва: СИНТЕГ, 2016. — 143 c. 
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В каждом из перечисленных видов освобождения от уголовной 

ответственности, кроме освобождения от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности обязательным основанием и условием 

освобождения является то, что лицо впервые совершило преступление.  

Впервые совершившим преступление следует считать лицо: а) 

совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от 

квалификации их по одной статье, части статьи или нескольким 

статьям Уголовного Кодекса РФ), ни за одно из которых оно ранее не было 

осуждено; б) предыдущий приговор в отношении которого на момент 

совершения нового преступления не вступил в законную силу; в) предыдущий 

приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления 

вступил в законную силу, но ко времени его совершения имело место одно из 

обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к 

уголовной ответственности (например, освобождение лица от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности исполнения предыдущего 

обвинительного приговора, снятие или погашение судимости); г) предыдущий 

приговор в отношении которого вступил в законную силу, но на момент 

судебного разбирательства устранена преступность деяния, за которое лицо 

было осуждено; д) которое ранее было освобождено от уголовной 

ответственности.2 

Также существуют иные условия освобождения от уголовное 

ответственности: примирение с потерпевшим, добровольная явка с повинной, 

способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного 

ущерба, иным образом заглаживание причиненного вреда, утрата 

общественной опасности. При этом возмещение ущерба или заглаживание 

вреда могут быть произведены не только лицом совершившим преступление, 

но и с его согласия либо по его просьбе другими лицами, если само лицо не 

                                                           
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19 "О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" (с изменениями и дополнениями) 

// СПС «КонсультантПлюс». 
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имеет реальной возможности для выполнения этих действий ( например, в 

связи с заключением под стражу).3 

Освобождение от уголовной ответственности автоматически влечет за 

собой освобождение от уголовного наказания. Начальным этапом такого 

освобождения является предварительное расследование, а конечным этапом 

освобождения от уголовной ответственности является судебное 

разбирательство, но до вынесения обвинительного приговора. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 No19 (ред. 

от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» более 

полно разъясняет, как следует применять то или иное основание. 

Отдельную группу норм образуют специальные основания 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 

примечаниями к статьям Особенной части УК РФ. Они закреплены в 

примечаниях к таким статьям, как 122, 126, 127.1, 134.1, 178, 184, 198, 199, 

199.1, 204, 205, 205.1 и др.4 

Освобождение лицо от уголовной ответственности, в том числе в 

случаях, специально предусмотренных примечаниями к соответствующим 

статьям Особенной части УК РФ, не означает отсутствие в деянии состава 

преступления, поэтому прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования в таких случаях не влечет за собой реабилитацию лица, 

совершившего преступление.  

Между освобождением от уголовной ответственности и освобождением 

от уголовного наказания имеются различия существенного характера, 

связанные с субъектами применения оснований освобождения от уголовной 

                                                           
3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 19 "О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" (с изменениями и дополнениями) 

// СПС «КонсультантПлюс». 
4 Борзенков Г.Н. Курс уголовного права: Общая часть: Т. 1: Учение о преступлении: Учебник для вузов (под ред. Кузнецо 

/ БорзенковГ.Н. (док.юр.наук, проф.), Комиссаров Комиссаров Крылова , др. доц.). — Москва: СИНТЕГ, 2016. — 143 c. 
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ответственности и от уголовного наказания, а также стадиями уголовного 

процесса, на которых такие основания могут быть применены. 

Рассматривая вопросы освобождения от уголовной ответственности, 

можно придти к обоснованному выводу о социальной и практической 

обусловленности этого правового института. В 2016 году в уголовно-правовые 

нормы, регулирующие освобождение от уголовной ответственности было 

внесено ряд изменений. Это позволило поднять уровень уголовного 

законодательства, повысив эффективность регулирования общественных 

отношений. 
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